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Дорогие братья и сестры!
Всероссийская перепись населения является основным источником формирования
информации касающихся численности населения Пензенской области и всецело
России. Это характеристика национальным и языковым составом населения, его
образовательным уровнем.
Иначе говоря, перепись — это не только статистический итог, но и инструмент
экономического и социального прогнозирования. Перепись населения — это летопись
нашей страны, России, ее история. Ее результаты адресованы не только нам, но и тем,
кто будет жить после нас.
Полученная информация служит основой для
перспективных расчетов характеристик социально-экономической ситуации страны. Так,
субвенции бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета рассчитываются на
основании численности и структуры населения, проживающего на территории городов,
поселков, сел и деревень каждого субъекта РФ. Исходя из этого, формируются
социальные стандарты, например, сколько школ и детских садов, необходимо иметь на
1000 детей, сколько поликлиник и фельдшерских пунктов, храмов и мечетей и т.д.
Результатами которой могут быть сформированы в самые различные таблицы, по
которым можно будет судить о качестве жизни населения не только всей страны, но
отдельным регионам.
Итоги переписи дают возможность обществу оценить изменение различных
показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи.
Значение переписи для государства, несомненно, огромно. Но прежде всего, она
требуется для самого общества, которое периодически должно иметь возможность
оценить результаты своего развития, наличия проблемных вопросов (сфер) жизни и так
далее. Это — некий итог жизнедеятельности общества за определенный временной
промежуток. Участвуя в переписи, каждый сообщает информацию о себе и уровне
собственной жизни, а значит — способствует разработке перспективных социальных
программ, направленных на определенные группы людей. Так, например, анализ ответов
безработных на вопросы переписного листа позволит изучить рынок труда и создать
новые рабочие места именно там, где это необходимо.
Данные о численности детей школьного возраста помогут скорректировать планы по
строительству новых школ. Данные о возрасте позволят выявить, когда и сколько людей
будет выходить на пенсию, чтобы спрогнозировать необходимые суммы для выплаты
пенсий. И так — во всех сферах жизни.
Потребность населения в информации, которую предоставит перепись, позволяет
говорить о предстоящей кампании не только как о государственном мероприятии по
учету населения, но и как о социальном заказе, сформированном самим обществом.
Такие сведения также необходимы в области занятости, миграционных процессов,
создания социальных программ, а также для выполнения функций органов
государственной власти, информационного обеспечения.
Мы желаем чтобы это было искренним намерением, намерением добра мира и
процветания нашего государства, путем доверия населению, взаимных интересов. Мы
надеемся что верующим области небезразлична судьба своего отечества, своего
поколения. Так оставим же после себя добрую память и примем участие в данном
проекте.
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